
житийной традиции Николая Сионского служит для него дополни�

тельным доказательством создания канона до нач. X в., но ведь автор

канона, живи он немного позднее нач. X в., мог пользоваться и более

древними, не содержащими смешения, текстами житийной традиции

свт. Николая.

В разделе «Иконография» прежде всего обращает на себя внима�

нее статья И.Н. Шалиной «Образ святителя Николая в литургичес�

кой, погребальной и иконографической традиции», в которой автор

рассмотрела символику образа свт. Николая во взаимосвязанных —

литургическом, экклесиологическом, эсхатологическом и поминаль�

ном — контекстах. Именно такой подход, по мнению автора, позво�

ляет приблизиться к пониманию причин столь широкого почитания

святителя на Руси. Отправной точкой своих исследований И. Н. Ша�

лина берет иконографию свт. Николая, как отражающую в себе вы�

шеуказанные контексты и несущую информацию о почитании свято�

го, которая может отсутствовать в письменных источниках.

Отметим также важные статьи Т.Н. Нечаевой «Иконография Ве�

ликорецкого образа святителя Николая Чудотворца в русской иконо�

писи XVI в.», Е.И. Серебряковой «Цикл миниатюр Лицевого лето�

писного свода о принесении в Москву чудотворной иконы святителя

Николы Великорецкого» и А.Л. Паниной «Икона в миниатюрах

“Жития Николая Чудотворца” XVI в.», посвященные анализу рус�

ской иконографии свт. Николая.

В целом, материалы сборника — в том числе, и не отмеченные

здесь нами специально, — несомненно, обладают высоким научным

уровнем; выразим надежду, что конференции подобного уровня будут

проводится регулярно, и последние результаты исследований веду�

щих отечественных и зарубежных николаеведов станут доступны ши�

рокому кругу читателей, а не только узкому кругу специалистов.

М. М. Бернацкий

Записки петербургских Религиозно�философских собраний (1901–1903)
/ С.М. Половинкин, общ. ред. М.: «Республика», 2005. 543 с.

Как сообщается в аннотации, «в книге представлены стенограм�

мы знаменитых Религиозно�философских собраний в Санкт�Петер�

бурге 1901–1903 гг., публиковавшиеся в журнале «Новый путь»

(1903–1904) и изданные в 1906 г. отдельной книгой (мизерным тира�

жом), сразу же ставшей библиографической редкостью». Переизданием
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этой книги, существенно дополненной стенографическим отчетом

о XXI заседании (которое, по всей видимости, и стало окончатель�

ным поводом к закрытию собраний), рядом опущенных в первом

издании докладов, ценным историко�философским послесловием

редактора, краткими сведениями об участниках и является настоя�

щее издание. 

Почему эти Собрания так знамениты? Для ответа на этот вопрос

достаточно перечислить их основных участников и обсуждавшиеся

ими темы. На Собраниях встретились интереснейшие представите�

ли духовной и светской религиозной мысли самого начала XX в.

Со стороны Церкви это были еп. Сергий (Страгородский) — буду�

щий патриарх, архим. Антонин (Грановский) — впоследствии один

из лидеров обновленцев, прот. С.А. Соллертинский, А.И. Брилли�

антов, В.А. Тернавцев, М.А. Новоселов, А.В. Карташев и другие;

со стороны представителей «нового религиозного сознания» —

Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов, Д.В. Философов

и другие. Это была по существу первая в истории России встреча по�

добного рода, и неудивительно, что круг тем,  обсудить которые уда�

лось участникам, был не очень широк: прения по докладам и тези�

сам продолжались из заседания в заседание. Основные были следу�

ющие: «Об отношении Церкви к интеллигенции», «Лев Толстой

и русская Церковь», «О свободе совести», «Дух и плоть», «О браке»,

«О догматическом развитии». 

История возникновения и жизни этого интереснейшего институ�

та, его место в духовной жизни русского общества начала ХХ в. по�

дробнейшим образом изложены в Послесловии. Становится ясно,

что без понимания смысла Собраний невозможно понимание рус�

ской мысли этой эпохи вообще: не только религиозно�философской,

но и эстетической, поэтической, художественной, даже экономичес�

кой и, главное, богословской. Возникший после первой русской ре�

волюции новый, «интеллигентский», стиль этой последней (отнесем

к его представителям оо. Павла Флоренского, Сергия Булгакова, Ва�

лентина Свенцицкого, Александра Ельчанинова, а также и М.А. Но�

воселова, С.И. Фуделя и др.) невозможно понять, игнорируя тот по�

ворот в проблематике и стилистике, который совершили Розанов

и Мережковский — речь идет, разумеется, о поставленных ими во�

просах,  а не о данных ими ответах, в большинстве своем неприемле�

мых для Церкви.

Рецензия — не место для детального исторического, богослов�

ского, философского, культурологического анализа интересней�

ших текстов этих докладов, реплик, тезисов, записок, аргументов
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и контраргументов беспрерывно спорящих сторон. Эти стороны

невозможно разграничить достаточно строго, поскольку даже

в среде духовенства  союзники по одному вопросу легко могут ока�

заться противниками по другому. Рискну все же указать основную,

центральную тему, столь актуальную в наши дни: «вера и культура»,

проигрываемая во множестве вариаций, то отдаляющих, то при�

ближающих к сути. Начиная с первой темы и дальше, речь идет

о возможности освящения Церковью социальных, культурных

и творческих устремлений интеллигенции, о возможности найти

в самой Церкви для интеллигенции творческое дело, поскольку,

как верно заметил в своей записке Розанов: «Свое дело любишь.

Свое творение любишь. В Церкви я не творю — и … холоден к ней.

В журнале, где пишу, в аудитории, где я одобряю лектора или пори�

цаю его, я творю — и люблю их» (с. 41). Идет речь и о необходимых

границах этого творчества и о природе этих границ, определяемой

природой самой Церкви. И, как верховный вопрос, без которого

создание богословия культуры и творчества было бы невозможно,

возникает и обсуждается вопрос о Церкви, ее существе, ее совре�

менном положении, ее отношении к миру и культуре, и о восприя�

тии Церкви как со стороны тех, кто уже к ней принадлежит, так и со

стороны тех, кто ее взыскует.

И в этом отношении представляется, что привычное отношение

к Религиозно�философским собраниям, как месте встречи Церкви

и интеллигенции, нуждается в некотором коррективе. Иначе нам

придется, вместе с автором Послесловия констатировать, что «цель

Собраний, бесспорно, достигнута не была: единения ищущей Бога на

новых путях интеллигенции и Церкви не произошло. Богоискателям

не удалось привить духовенству идеи «нового религиозного созна�

ния». Церкви не удалась миссия в среде интеллигенции» (с. 509). Воз�

можен, однако, и другой взгляд: и сами Собрания, и журнал «Новый

путь», и издание «Записок», и данное их переиздание могут рассмат�

риваться как миссионерское предприятие Церкви. Для этого, разуме�

ется, придется подняться над непосредственным самосознанием уча�

стников Собраний, особенно, Д.С. Мережковского и его группы

(о том, в чем они сами видели смысл этих мероприятий см. Послесло�

вие, с. 495–497), придется отказаться от того, чтобы отождествлять

свою собственную позицию с позицией одной из спорящих сторон

(их, кстати, как уже отмечалось, было не две, а гораздо больше).

Но тогда в этих спорах мы увидим встречу и столкновение различных

миссионерских стратегий, вырабатываемых Церковью. Для этой

встречи характерно уникальное сочетание высокого теоретического
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уровня, взаимной открытости, искренности и бескомпромиссности,

что и обеспечило ее плодоносность:  развертывание деятельности

этих стратегий после 1905 г. привело к постепенному вхождению ин�

теллигенции в Церковь, для чего события 1917 г. явились скорее по�

водом, чем причиной. 

Книгу, безусловно, стоит внимательно прочитать всем, чувствую�

щим призвание к сознательной миссионерской работе, и, разумеется,

всем, кого интересует эта удивительная эпоха.

К. М. Антонов
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